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ИНФОРМАЦИЯ О ТРЕБОВАНИЯХ К КАНДИДАТАМ  В ЧЛЕНЫ ПРАВЛЕНИЯ И 

НЕ ДОЛЖНОСТЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА  

АССОЦИАЦИИ «САХАЛИНСТРОЙ» 

И ДОКУМЕНТАХ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ В 

АДМИНИСТРАЦИЮ АССОЦИАЦИИ 

(выдержки из «Положения об Общем собрании» ПО-01) 

I. ТРЕБОВАНИЯ К КАНДИДАТАМ в ПРАВЛЕНИЕ: 

1. Членом коллегиального органа управления Ассоциации (Правления)  может быть 
избран руководитель или представитель (по рекомендации руководителя) организации - 
члена Ассоциации, а также лицо, избираемое  в Правление в качестве независимого члена,  
которое не должно быть связано трудовыми отношениями с саморегулируемой 
организацией и/или её членами. 

2. Лицо, избираемое членом Правления и являющееся представителем ЧЛЕНА 
АССОЦИАЦИИ, должно отвечать следующим требованиям:  

−    иметь экономическое, юридическое или техническое образование;  
−  иметь опыт работы на руководящих должностях в строительной отрасли не менее 7 

(семи) лет;  
− член Ассоциации, выдвигающий свою кандидатуру в качестве кандидата в члены 

Правления, на момент проведения Общего собрания:  
       1).  не должен иметь задолженность по уплате членских взносов, штрафов и других 

платежей в Ассоциацию;  
      2). не должен иметь не снятые меры дисциплинарного воздействия в виде 

приостановления права осуществлять работы по строительству, реконструкции, 
капитальному ремонту, сносу объектов капитального строительства. 

 
3. Лицо, избираемое членом Правления Ассоциации в качестве НЕЗАВИСИМОГО 

ЧЛЕНА, должно отвечать следующим требованиям:  
−    иметь экономическое, юридическое или техническое образование;  
− иметь опыт работы на руководящих должностях в технических, экономических, 

социальных и/или информационных сферах деятельности не менее 7 (семи) лет;  
-   не должно быть связано трудовыми отношениями с Ассоциацией и/или её членами и не 

должно быть аффилировано с членами Ассоциации.  
 
4. Лицо, избираемое Председателем Правления, должно отвечать следующим 

требованиям:  
− иметь высшее строительное  образование; 
− иметь опыт работы на руководящих должностях в строительной отрасли  не 

менее 10 (десяти) лет. 

5. Кандидат на избрание в члены Правления не должен иметь непогашенную 
судимость на момент представления заявления на избрание. 

 
 

II. ДОКУМЕНТЫ кандидата в Правление: 

Кандидат или член Ассоциации, выдвинувший кандидатуру своего представителя в члены 
Правления (Председателем Правления), должен направить в Администрацию Ассоциации 
ХОДАТАЙСТВО (в свободной форме) и представить следующие документы и сведения: 

➢ заявление, заполненное по форме Приложения №7 «Положения об Общем собрании», 
содержащее согласие кандидата на выдвижение его кандидатуры и на размещение на 
сайте представленных сведений 
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➢ копия удостоверения личности (заверенная печатью организации и подписью 
ответственного лица: дата, должность, подпись, расшифровка подписи) 

➢ копия документа об образовании (заверенная печатью организации и подписью 
ответственного лица: дата, должность, подпись, расшифровка подписи) 

➢ автобиография (сведения об образовании, стаже и опыте работы в строительстве,  
наградах, заслугах, сведения о деятельности в общественных (некоммерческих) 
организациях), 

➢ фотография кандидата, желательно портрет без головного убора, 

➢ справка об отсутствии непогашенной судимости кандидата на избрание, 

➢ согласие на обработку необходимых персональных данных, из числа представленных 
в Ассоциацию,  

➢ доверенность, в случае если кандидат является представителем (не руководителем) 
организации – члена Ассоциации, 

➢ иные сведения и документы - по желанию. 

 

III. ТРЕБОВАНИЯ К КАНДИДАТАМ на должность ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА: 
 

1.  Наличие стажа работы на руководящей должности в строительной отрасли. 
2. Соблюдение ограничений, установленных законодательством РФ, в том числе не 

должен являться членом органов управления членов Ассоциации, их дочерних и 
зависимых обществ, являться работником, состоящим в штате указанных 
организаций, получающим от них доход, иметь долю или акции в организациях - 
членах Ассоциации. 

3. Член Ассоциации, выдвинувший кандидатуру или Председатель Правления, в 
случае если предложение  на кандидата на должность Генерального директора 
подается решением Правления,  должен представить следующие документы и 
сведения о кандидате: 

1)  заявление по установленной форме, содержащее согласие кандидата на 
выдвижение его кандидатуры на должность Генерального директора и на 
размещение на сайте представленных сведений, с приложением: 

 

-  копии удостоверения личности,  

-  копии документа об образовании,  

-  автобиографии кандидата,  

- копии трудовой книжки с подтверждением стажа работы на руководящей 

должности в строительной отрасли, 

- справки об отсутствии непогашенной судимости кандидата на должность 

Генерального директора Ассоциации. 

2) Программа, содержащая предложения по основным направлениям деятельности, 

целям и задачам Ассоциации  и перспективам развития Ассоциации. Кандидатуры, 

выдвинутые для  избрания на должность Генерального директора и не заявившие 

самоотвод, подлежат включению в бюллетень для тайного голосования на Общем 

собрании.  
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ВНИМАНИЕ:   
1. Кандидатуры на избрание в члены Правления и на должность Генерального 

директора выдвигаются в сроки не позднее, чем за 20 (двадцать) дней до даты 

проведения Общего собрания – до 08 апреля 2021 года. 

2. Заявление (с приложением вышеуказанных документов) об избрании в 

коллегиальный  орган управления (Правление) и на должность Генерального директора 

подается в Администрацию Ассоциации не позднее указанного в п.1 срока и в дальнейшем 

рассматривается Правлением о  включении (или отказе о включении) кандидата в 

бюллетень для тайного голосования. 

3. Кандидатуры, выдвинутые на избрание в члены Правления и на должность 

Генерального директора, не могут быть включены в бюллетень для тайного голосования по 

следующим основаниям:  

- не соблюден порядок и срок подачи заявления, 

 - отсутствуют требуемые сведения и документы. 

4. Ознакомиться с действующими внутренними документами Ассоциации 

«Положение об Общем собрании» (ПО-01) и «Положение о Правлении» (ПО-02) можно на 

официальном сайте Ассоциации на странице http://ssros.ru/docs/vnd.php   

 

 

Примечание: 

Для получения шаблонов необходимых документов обращаться: 

8(4242) 311-045 (доб. 223), Шумова Евгения Эдуардовна, координатор корпоративных 

отношений Ассоциации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://ssros.ru/docs/vnd.php
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ПРИМЕР ШАБЛОНА 

Форма заявления на выдвижение кандидата – на фирменном бланке организации 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ1  

НА ВЫДВИЖЕНИЕ КАНДИДАТА ПО ВЫБОРАМ ЧЛЕНОВ  ПРАВЛЕНИЯ 

 АССОЦИАЦИИ «САХАЛИНСТРОЙ» 

г. _______________________ «____» ____________ 2021 г. 

 

 
                                          инициатор выдвижения:   полное название организации, ФИО индивидуального предпринимателя 

выдвигает  ______________________________________________________________________________  
должность, место работы, фамилия, имя, отчество кандидата 

для включения в список по избранию _______________________________________ 
                                                                                                   (в члены Правления) 

 
 

От инициатора выдвижения: ______________________  __________________ (______________________) 
                                                 Должность                                              подпись                                   ФИО 

_______________________________________________________________________________________________________ 

 

СОГЛАСИЕ НА ВЫДВИЖЕНИЕ КАНДИДАТУРЫ 

Я,___________________________________________________________________________________,                

даю свое согласие:  

− на выдвижение моей кандидатуры по выборам в члены Правления 
Ассоциации «Сахалинстрой»,  

− на размещение следующих моих персональных данных на 
официальном сайте Ассоциации: (краткая автобиография, 
характеристика),  

− на обработку необходимых персональных данных, из числа 
представленных в Ассоциацию. 
 

В случае моего избрания прошу меня включить в состав следующих 

специализированных органов2 Ассоциации:  ……….. 

 
Кандидат: _______________________________  __________________     (___________________________) 
                                         Должность                                                   подпись                                                    ФИО 

 
1 Представляется на фирменном бланке организации 

2 Перечень спец. органов - на сайте Ассоциации http://ssros.ru 


